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Детское самоуправление
 

Еще четверть века тому
назад каждый педагог знал,
что формирование активной
позиции ученика возможно
через вовлечение его в
деятельность пионерской или
комсомольской организации,
имеющих четкую структуру,
свои законы и традиции.
Время неузнаваемо изменило
общество, которое в свою
очередь, предъявляет новые
требования к учреждениям
образования.

        В связи с
демократизацией общества
возродилась идея детского
самоуправления. Детское
самоуправление –
демократическая форма
организации коллектива детей,
обеспечивающая развитие их
самостоятельности в принятии
и реализации решений для
достижения групповых целей.
Развитие самостоятельности
подразумевает поэтапную
передачу детям прав и
обязанностей по мере
развития детского коллектива
и формирования готовности
лидеров-организаторов из
числа детей к организации
своих товарищей.

        Самоуправление тесно
связано с таким явлением, как
лидерство в детской среде.
Ведь от того, кто оказывает
влияние на группу детей, кто
выступает в роли организации,
зависит успешность решения
организаторских задач.

С этого учебного года в
нашем детском доме активно
заработала система детского
самоуправления. Теперь наш
детский дом – это Государство
по имени «Звезда», а его
республики – «Сириус»,
«Вега», «Альтаир» и
«Солнце». Первым заданием
для жителей всех республик
было подготовить и
придумать – гимн, герб,
эмблему и девиз. Можно с
уверенностью сказать, что все
Республики с
ответственностью отнеслись к

заданиям и представили свои
наработки.

Какое Государство будет
существовать и развиваться
без президента!? Поэтому
решением коллектива и
методом самовыдвижения
ребята готовились к дебатам в
президенты, каждый из них
подготовил выступления и
представил свою кандидатуру.
Все кандидаты на пост
президента держались
достойно. Вскоре прошли
выборы в президенты тайным
голосованием. Дети активно
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участвовали, мнения
разошлись, но большинство
голосов ребята отдали
воспитаннице Республике
«Вега», активистке и
хорошистке в учебе -
Шишовой Ксении. Сложно
справиться в одиночку,
поэтому Ксении необходимы
были помощники – Министры.

Президент из числа
кандидатур назначил
министров Государства
«Звезда» – Министра Труда,

Министра Образования и
Печати, Министра Досуга и
Спорта. Ребята уже составили
план мероприятий и активно
работают. Проведен конкурс
«Чистота залог здоровья».
Намечен праздник для
дошколят «День здоровья»,
воспитанники готовятся к
новогодней дискотеке и
другим мероприятиям.
Министр Образования и
Печати отслеживает
успеваемость детей, Министр

Труда следит за чистотой.
Очень здорово, что дети

активно занимаются жизнью
Государства. Желаем им
новых достижений и успехов
в деятельности
самоуправления!

Автор: Т.И. Левашова

Рубрика: «Коротко о главном»

Осенний калейдоскоп
В нашем детском доме 28

ноября прошел творческий
конкурс среди групп РВГ
"Осенний Калейдоскоп".

 Каждая группа
подготовила стихотворение,
рисунки, пародии на песни и

инсценировки песен, наряды
осени, осенний салат и все это
презентовали с успехом и
азартом.Всё группы активно
приняли участие, среди
воспитанников очень много
творческих, ярких,

талантливых ребят.

Автор: О.В. Втюрина

Добрые традиции
12 ноября наши воспитанники
поздравили сотрудников
отделения полиции №1 УМВД
России по г. Архангельску с
Днем сотрудника органов
внутренних дел.

С подарками и наилучшими
пожеланиями ребята посетили
инспекцию по делам
несовершеннолетних отдела
полиции №1, где в теплой
атмосфере пообщались с
представителями одной из
самых важных и опасных

профессий. Все остались
очень довольны встречей, мы
надеемся, что это станет
нашей общей доброй
традицией

.Автор: Г.В. Шукшина

Мы против жестокости, агрессии и насилия!
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Каждый год с 25 ноября по 10
декабря под эгидой
Организации Объединенных
Наций во всем мире проходит
Международная акция «16
дней против насилия». Россия
впервые присоединилась к ней
в 1997 году. Дни акции
выбраны неслучайно. 25
ноября - международный День
защиты женщин от насилия, а
10 декабря - международный
День защиты прав человека.
С 24 сентября по 15 ноября
2019 г. в Архангельском
центре социальной помощи
семье и детям стартовал
ежегодный традиционный
конкурс творческих работ,
направленный на пропаганду
против жестокости и насилия
над детьми.
Конкурс проводится по двум
номинациям:
- конкурс сочинений «Письмо

сверстнику, пострадавшему от
насилия», «Письмо обидчику,
применившему насилие по
отношению к ребенку»;
- конкурс социальной рекламы,
которая может быть
представлена в виде
социального видеоролика.
Мы решили не остаться в
стороне и принять участие.
Воспитанник, Сек Станислав
написал «Письмо сверстнику,
пострадавшему от насилия» и
занял III место из 25
конкурсантов
общеобразовательных
учреждений, организаций
среднего профессионального
образования и социальных
учреждений расположенных
на территории города
Архангельска и
Архангельской области.
Награждение проходило на

завершающем мероприятии VI
областной PR-акции
«Воспитание с пониманием»,
которая прошла в
Интеллектуальном центре -
научной библиотеке САФУ.
Во время акции,
ориентированной больше на
молодежные сообщества,
участники смогли заявить
свою активную гражданскую
позицию в борьбе с
проявлением жестокости и
насилия в отношении детей, в
молодежной среде, а также
приняли активное участие в
работе творческих площадок:
творческая мастерская
«Символ года», мастер-класс
«Рождественская звезда», игр
на бесконфликтное
взаимодействие.

Автор: И.Л. Тиранова

Всероссийский конкурс «Созвездие»
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С 31 октября по 4 ноября
состоялся финал
Всероссийского конкурса
«Созвездие».

На площадке парк-отеля
«Олимпиец» в Химках
собралось более 170
участников из 25 регионов,
чтобы поделиться талантом со
всей страной. От
Архангельской области в
финал конкурса вышла наша
воспитанница Малыгина
Татьяна, которая достойно
представила наш регион. В
конкурсной номинации

«Вокал» Татьяна исполнила
песню «В горнице».

Для участников была
организована насыщенная
программа: творческие
мастер-классы, репетиции. А
так же ребята получили
наставления от экспертов
конкурса.

Кроме того, в рамках
организации культурного
досуга конкурсантам были
предложены экскурсии по
вечерней Москве, в Кремль и
столичный театр.

Всероссийский конкурс
детского художественного
творчества детей –
воспитанников организаций
для детей-сирот «Созвездие»
направлен на интеграцию в
общество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, дальнейшее
укрепление духовно-
нравственного, гражданского
и художественного
воспитания подрастающего
поколения.

Автор: Е.В. Поздяева

Новый год 2020
Очень насыщенные

предпраздничные дни были у
наших воспитанников. С
середины декабря дети
активно начали посещать
предновогодние мероприятия:
концерты, спектакли,
выставки, мастер классы.

Своими впечатлениями
дети поделились с нами:

«Мне очень, очень
понравились все мероприятия,
но особенно хочется отметить
мастер класс по макромаслу.
Мы познакомились с новой
техникой рисования, скажу
честно это было сложно и не
привычно работать с таким
материалом, как масленые
краски», но это стоило того
результата, который у нас
получился - замечательные

картины. Хочется
поблагодарить коллектив
Региональной транспортной
компании за такой подарок», -
поделилась своими
впечатлениями Шишова
Ксения, воспитанница 1
группы и президент
Государства «Звезда».

Ефимов Сергей: «Мне
понравилось ВСЁ!!! Я
благодарен нашему директору
Ляпуновой Дине Ивановне,
всем воспитателем за
чудесный праздник Новый год.
Всем спонсорам, огромное
спасибо за подарки. Этот
Новый год был волшебной
сказкой, которая вошла в наш
дом».

А новогодние каникулы
дети провели в санатории

города Ярославль, набрались
сил для начала новых
свершений и получения
учебных знаний, умений и
навыков!

Автор: Т.И. Левашова


